
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 Философия науки 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать навыки методологического осмысления феномена 

техники в мировоззренческо-философском содержании,  роли и значения фило-

софии для развития технических наук. 

Задачи: 

 Формирование знаний об особенностях взаимодействия философии с 

развитием технических знаний. 

 Обучение студентов анализу исторического развития техники через 

призму философских проблем. 

 Формирование у студентов мировоззренческой зрелости на базе фи-

лософских принципов в аспекте оценки. 

 Развитие  у студентов коммуникативных навыков в процессе участия 

в дискуссиях по философским проблемам техники. 

 Обучение навыкам ориентации в современных проблемах  развития 

техники в контексте теории познания, онтологии, философии природы, челове-

ка,  культуры и общества. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – исторические, гуманитарные дисциплины. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – теоретические дисциплины. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб-

страктному мышлению, 

обобщению, анализу, си-

стематизации и прогнози-

рованию (ОК-1); 

Знать: философские вопросы развития науки и техники; 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы; 

Владеть: навыками философского анализа различных типов ми-

ровоззрения 

- способностью к само- Знать: современные тенденции развития науки в контексте со-



  

развитию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3); 

временной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как це-

лостного представления об основах мироустройства и перспек-

тивах развития общества; 

Владеть: навыками использования различных философских ме-

тодов для анализа тенденций развития современного общества; 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1  Тема 1. Философия о природе науки. 

Тема 2. Философия и естественные науки о материальности ми-

ра. 

Тема 3. Основные понятия философии и законы материально-

сти мира. 

Тема 4. Специфика познания  мира природы. 

Динамика научного познания. 

Тема 5. Современные концепции и проблемы естественных и 

технических наук. 

Тема 6. технологическое знание и его жизненность. 

Тема 7. Компоненты инженерной культуры. 

Тема 1. Философия о природе науки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Менеджмент и маркетинг 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов всесторонних знаний, практических 

навыков решения конкретных задач в области менеджмента и маркетинга в ры-

ночной экономике. 

Задачи: 

 Объяснить основные теоретические положения менеджмента; 

 Ознакомить с методами управления в условиях рынка; 

 Дать знания по стратегическому управлению в условиях конкуренции; 

 Сформировать навыки по выбору и обоснованию конкурентных стра-

тегий; 

 Ознакомить с принципами и методами системы управления персона-

лом; 

 Сформировать навыки по выявлению путей совершенствования си-

стемы менеджмента; 

 Объяснить основные теоретические положения маркетинга; 

 Закрепить знания и умения студентов анализировать факторы и про-

цессы поведения потребителей товаров, идей, услуг; 

 Научить студентов использовать результаты анализа для разработки 

маркетинговых и управленческих решений; 

 Научить выявлять потребителя и влиять на процесс принятия решения 

о покупке; 

 Научить формировать и поддерживать спрос потребителей на товары, 

идеи, услуги. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – экономические дисциплины. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон- Планируемые результаты обучения 



  

тролируемые компе-

тенции 

 способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: 

- сущность и содержание основных понятий менеджмента; 

- основные понятия, принципы и функции маркетинга. 

 Уметь: 

- анализировать конкретные ситуации поведения потребителей, 

идентифицировать проблемные аспекты и факторы. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения; 

 готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения (ОК-2) 

Знать: 

- принципы и методы разработки производственно-

организационной структуры управления предприятием; 

- виды и методы маркетинговой деятельности; 

- сущность, содержание и классификация видов планирования. 

Уметь: 

- выявлять потребителя и влиять на процесс принятия решения о 

покупке; 

- формировать и поддерживать спрос потребителей на товары, 

идеи, услуги. 

Владеть: 

- способностью находить организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать ре-

шения и готовностью нести за них ответственность; 

- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей по-

купателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка. 

 способностью выпол-

нять разработку функ-

циональной, логической, 

технической и экономи-

ческой организации ма-

шиностроительных про-

изводств, их элементов, 

технического, алгорит-

мического и программ-

ного обеспечения на ос-

нове современных мето-

дов, средств и техноло-

гий проектирования 

(ПК-4) 

Знать: 

- систему и направления маркетинговых исследований и сбора 

маркетинговой информации; 

- модели и мотивы покупательского поведения и факторы на него 

влияющие; 

- виды, принципы и методы осуществления маркетинговых меро-

приятий. 

Уметь: 

- разрабатывать проектные предложения по формированию мар-

кетинговых решений на основе анализа потребительского пове-

дения. 

Владеть: 

- готовностью применять экономические законы и теории, опре-

делять экономические показатели; 

- способностью применять основные законы социальных, гумани-

тарных, экономических и естественно-научных наук в професси-

ональной деятельности, а также методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания; владением математическим аппаратом при решении про-

фессиональных проблем; 



  

- способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность; 

 

Тематическое содержание дисциплины(учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Менеджмент Тема 1. Теоретические основы менеджмента. 

Тема 2. Развитие теории и практики менеджмента. 

Тема 3. Современные тенденции развития менеджмента 

Тема 1. Теоретические основы менеджмента. 

Тема3. Современные тенденции развития менеджмента 

Тема 4. Стратегическое управление. 

Тема 5. Коммуникации в системе управления фирмой. 

Маркетинг Тема 6. Принятие управленческих решений 

Тема 4. Стратегическое управление. 

Тема 6. Принятие управленческих решений. 

Тема 7. Теоретические основы маркетинга 

Тема 8. Управление маркетингом. 

Тема 9. Виды маркетинга. 

Тема 7. Теоретические основы маркетинга. 

Тема 8. Управление маркетингом. 

Тема 10. Сегментация и выбор целевых сегментов. 

Тема 11. Позиционирование товаров. 

Тема 12. Управление конкурентоспособностью и качеством товара. 

Тема 10. Сегментация и выбор целевых сегментов. 

Тема 12. Управление конкурентоспособностью и качеством товара. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Методология науки и планирование эксперимента 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний по планирова-

нию, обработке и анализу экспериментальных исследований автомобиля и его 

узлов, как на стадии проектирования, так и в процессе доводки автомобиля. 

Задачи: ознакомить студентов с историей отраслевой науки, научной тер-

минологией, методами теоретических и экспериментальных исследований ав-

томобиля и его узлов, приборами и оборудованием, способами обработки полу-

ченных результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – Математика, а также одновременно изучаемые дисциплины. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – научно-

исследовательская работа в семестре, учебная, технологическая и преддиплом-

ная практики, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 готовность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК-2) 

Знать: преимущества, области применения и основные этапы 

математического планирования многофакторного эксперимента; 

особенности методики исследований в области машиностроения 

Уметь: выбирать методы, объем и порядок эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-

ментальных исследований в своей профессиональной области 

- способностью использо-

вать научные результаты 

и известные научные ме-

тоды и способы для ре-

шения новых научных и 

технических проблем, 

проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и опти-

Знать: основные этапы научных исследований; общее содержа-

ние методики и плана эксперимента; основные этапы планиро-

вания и обработки результатов однофакторного эксперимента; 

преимущества, области применения и основные этапы матема-

тического планирования многофакторного эксперимента; осо-

бенности методики исследований в области машиностроения 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса; выбирать методы, 

объем и порядок эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-



  

мизации конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, разра-

батывать их алгоритмиче-

ское и программное обес-

печение (ПК-17) 

ментальных исследований в своей профессиональной области 

 

Тематическое содержание дисциплины(учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Литература, использованная при подготовке курса. История 

развития отрасли науки. Современное состояние вопроса. 

Структура рассмотрения вопроса. Основные термины и опре-

деления: виды исследований, порядок подготовки и проведения 

исследований, натурная и математическая модель, проверка 

адекватности 

Раздел 1. Измерение слу-

чайных величин. Сравне-

ние средних 

Выборочные оценки. Законы распределения. Оценки для нор-

мального закона распределения. Доверительная вероятность. 

Доверительные интервалы для оценки среднего при известной 

дисперсии. Функция Лапласа. Доверительные интервалы для 

оценки среднего при неизвестной дисперсии. Распределение 

Стьюдента. Сравнение двух средних величин, полученных с 

одинаковой и различной точностью. Сравнение выборочных 

дисперсий. Распределение Кохрена. Распределение Фишера. 

Раздел 2. Определение за-

висимости между случай-

ными величинами 

 

Статистическая и функциональная зависимость. Корреляцион-

ная зависимость. Ковариация. Коэффициент корреляции и его 

оценка. Оценка значимости коэффициента корреляции. Регрес-

сионная зависимость. Уравнение регрессии. Метод наимень-

ших квадратов. Значимость коэффициентов регрессии. Провер-

ка адекватности уравнения регрессии. Линейная и нелинейная 

аппроксимация. Замена переменных. 

Раздел 3.  Планирование 

эксперимента 

Однокритериальная оптимизация. Отсеивающий эксперимент. 

Матрица эксперимента. Многофакторный эксперимент. Насы-

щенный план эксперимента. Правила построения планов пол-

нофакторных экспериментов. Дробный факторный экспери-

мент. Правила построения планов дробнофакторных экспери-

ментов. Определяющие контрасты. Смешивание коэффициен-

тов. 

Раздел 4. Обработка и ана-

лиз быстропеременных 

процессов 

Детерминированные и недетерминированные, периодические и 

непериодические процессы. Переходные процессы. Корреляци-

онная функция. Стационарные и нестационарные, эргодические 

и неэргодические процессы. Спектральная плотность. Частот-

ные характеристики. Порядок измерений, обработки и анализа 

быстропеременных процессов в частотной и временной обла-

сти. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Защита интеллектуальной собственности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить уровень грамотности магистрантов в вопросах создания, 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в процессе обучения и 

дальнейшей их практической деятельности в машиностроении. 

 

Задачи: 

 Сформировать представление об основах авторского, смежного с ав-

торским и патентного права а так же правового регулирования средств индиви-

дуализации юридических лиц.  

 Сформировать умение анализировать объекты техники, во всех стади-

ях его жизненного цикла – планирования, исследования и проектирования.. 

 Сформировать умение и навыки по проведению исследований техни-

ческого уровня и тенденций развития объектов техники, а так же патентных ис-

следований для выявления условий патентоспособности объектов промышлен-

ной собственности и оформлению заявочных материалов на объекты интеллек-

туальной собственности.   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – философия, менеджмент и маркетинг, основы 

научных исследований. 

Для изучения дисциплин базового учебного курса, для дисциплин по вы-

бору а так же для проведения в процессе обучения  научно-исследовательских 

работ и написания диссертационной работы необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения дисциплины "Защита интеллектуаль-

ной собственности". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью руково-

дить подготовкой заявок 

на изобретения и про-

Знать: правовые основы организационно-управленческой рабо-

ты по охране и защите внедряемых инноваций в профессио-

нальной работе. 



  

мышленные образцы в 

области 

конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, оцени-

вать стоимость 

интеллектуальных объек-

тов (ОПК-4). 

Уметь: разрабатывать правовую документацию в процессе раз-

работки, охраны и внедрения инновационных разработок в  

профессиональной деятельности 

Владеть: анализом реализации организационных решений сфе-

рах жизнедеятельности инновации в профессиональной дея-

тельности 

способностью участво-

вать в разработке проек-

тов машиностроительных 

изделий и производств с 

учетом технологических, 

конструкторских, эксплу-

атационных, эстетиче-

ских, экономических и 

управленческих парамет-

ров, разрабатывать обоб-

щенные варианты реше-

ния проектных задач, ана-

лизировать и выбирать 

оптимальные решения, 

прогнозировать их по-

следствия, планировать 

реализацию проектов, 

проводить патентные ис-

следования, обеспечива-

ющие чистоту и патенто-

способность новых про-

ектных решений и опре-

делять показатели техни-

ческого уровня проекти-

руемых процессов маши-

ностроительных произ-

водств и изделий различ-

ного служебного назначе-

ния (ПК-2) 

Знать: 

- методику и практику анализа тенденций развития инновацион-

ных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

- методику и практику проведения патентных исследований, 

обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых проект-

ных решений 

Уметь: 

- находить и использовать инновационные решения передового 

научно-технического опыта для внедрения в технологии эксплу-

атации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

- проводить патентные исследования, обеспечивающие чистоту 

и патентоспособность новых проектных решений 

Владеть: 

- способностью к обобщению, анализу и восприятию инноваци-

онной информации, при постановке цели и выбору путей мо-

дернизации технологий эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования. 

- способностью определять показатели технического уровня 

проектируемых процессов машиностроительных производств и 

изделий различного служебного назначения 

способностью разрабаты-

вать методики, рабочие 

планы и программы про-

ведения научных иссле-

дований и перспективных 

технических разработок, 

готовить отдельные зада-

ния для исполнителей, 

научно-технические отче-

ты, обзоры и публикации 

по результатам выпол-

ненных исследований, 

управлять результатами 

научно-

Знать: основные понятия и методологию проведения патентно-

информационного поиска, а так же оформление патентных отче-

тов для поиска и внедрения инновационных технологий эксплу-

атации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

Уметь: в составе коллектива исполнителей находить и исполь-

зовать инновационные решения используя информационные 

коммуникации, а так же оформлять исключительные права на 

объекты интеллектуальной собственности  в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Владеть: способностью к обобщению, анализу и восприятию 

информации, при постановке цели и выбору путей ее достиже-

нии в создании и внедрении инновационных результатов в про-

цессе развития технологий эксплуатации транспортных и транс-



  

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности, осуществлять 

ее фиксацию и защиту, 

оформлять, представлять 

и докладывать результаты 

выполненной научно-

исследовательской рабо-

ты (ПК-18) 

портно-технологических машин и оборудования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия и осо-

бенности правового регу-

лирования интеллектуаль-

ной собственности 

1.1. .Основные понятия и особенности правового регулирова-

ния интеллектуальной собственности. История интеллектуаль-

ной собственности. Общие положения. Договорные отношения 

в сфере объектов интеллектуальной собственности . 

2 Авторское и смежное с 

авторским право 

 

2.1. Правовое регулирование авторского права. Объекты и 

субъекты авторского права  Общие положения о договорах в 

авторском праве 

2.2. Отдельные виды авторского права.  Общие положения о 

смежных правах 

3 Нетрадиционные объекты 

интеллектуальной соб-

ственности и средства ин-

дивидуализации юридиче-

ских лиц.  

 

3.1. Единая технология и нетрадиционные объекты. Секреты 

производства (ноу-хау), рационализаторские предложения. От-

крытия. Топология интегральных микросхем. Селекционные 

достижения. Виды товарных знаков. Охрана и защита средств 

индивидуализации юридических лиц  от недобросовестной 

конкуренции. 

4 Средства индивидуализа-

ции товаров работ и услуг  

4.1 Понятия Товарный знак, фирменное наименование и место 

происхождения. 

5 Патентное право 5.1. Общие положения патентных прав 

5.2. Патентно - техническая информация.  МПК, УДК. ГОСТ Р 

15.011-96 «Патентные исследования» ГОСТ Р 15.201-2000  .. 

Открытые базы данных источников патентной информации 

Методика проведения патентных исследований и экспертизы 

проектно-конструкторских решений. 

5.3. Структура заявочных материалов на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец и других объектов интел-

лектуальной собственности. Составление формулы изобрете-

ния, полезной модели и промышленного образца. Оформление 

заявочного материала на получение патента.  Международное 

патентование 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Английский язык 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельно-

сти по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилиру-

ющей области науки и техники. 

Задачи:  

 Обучение способам перевода грамматических явлений английского 

языка на русский язык; 

 Формирование умений и навыков перевода на русский язык научного 

текста (статья); 

 Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант 

перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздей-

ствия текста-оригинала; 

 Формирование умений и навыков самостоятельной работы со специ-

альной литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 

информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных 

курсах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготов-

ка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 - готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

Знать:  

принципы планирования личного времени, способы и методы 

саморазвития и самообразования 

Уметь:  

самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и навыками 

их применения в профессиональной деятельности 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

навыками самостоятельной, творческой работы, умением орга-

низовать свой труд  

 - способность использо-

вать иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(ОПК-3) 

Знать:  

грамматические и стилистические аспекты перевода специали-

зированного текста; 

основные принципы перевода связного текста как средства де-

лового общения 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из оригинальных 

источников; 

передавать специализированную информацию на языке перево-

да; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и други-

ми электронными ресурсами для решения переводческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский в со-

ответствии с нормами научного стиля русского и английского 

языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой по 

специальности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

Морфологические особен-

ности английского языка и 

основы их перевода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические особенно-

сти английского языка и 

основы их перевода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к письмен-

ному переводу 

Лексические основы пере-

вода 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пе-

ревод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пе-

ревод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пе-

ревод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пе-

ревод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, пе-

ревод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных текстов 



  

Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, технические 

средства 

Перевод делового письма 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 Метрологическое обеспечение научно-исследовательских работ 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам комплекс знаний, умений и навыков, который поз-

волит им в производственных условиях руководить работами по настройке, 

наладке, эксплуатации измерительных комплексов, приборов и инструментов, а 

также осуществлять выбор методов измерения, оборудования  и инструмента, 

проводить необходимые расчеты при разработке технологических процессов и 

метрологического обеспечения производства. 

Задачи: 

 Научить подготовке заданий на разработку новых эффективных тех-

нологий изготовления машиностроительных изделий, производств различного 

служебного назначения, средств и систем их инструментального, метрологиче-

ского, диагностического и управленческого обеспечения 

 Ознакомить с принципами метрологического обеспечения, с основ-

ными понятиями и определениями; 

 Научить разработке на основе действующих стандартов, регламентов 

методических и нормативных документов, технической документации, а также 

предложений и мероприятий по реализации выполненных проектов; 

 Ознакомить с понятиями стандартизация и сертификация продукции, 

технологических процессов, средств и систем машиностроительных произ-

водств; 

 Ознакомить с метрологической поверкой основных средств измерения 

показателей качества выпускаемой продукции; 

 Ознакомить с исследованием причин появления брака в производстве, 

разработке мероприятий по его исправлению и устранению; 

 Знакомить с руководством разработкой нормативно-правовой доку-

ментации, регламентирующей функционирование машиностроительных произ-

водств, адаптацией научно-технической документации к прогнозируемому со-

вершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, средств 

и систем машиностроительных производств 

 Организация в подразделении работ по совершенствованию, модерни-

зации, унификации выпускаемых изделий, действующих технологий, произ-

водств, их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов 

 Подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационали-

заторские предложения и изобретения 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 



  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – метрология, стандартизация и сертификация. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка  и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: преимущества, области применения и основные этапы 

математического планирования многофакторного эксперимен-

та; особенности методики исследований в области машино-

строения 

Уметь: выбирать методы, объем и порядок эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспе-

риментальных исследований в своей профессиональной обла-

сти 

- способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты ис-

следований, сравнивать но-

вые экспериментальные 

данные с данными приня-

тых моделей для проверки 

их адекватности и при 

необходимости предлагать 

изменения для улучшения 

моделей, выполнять мате-

матическое моделирование 

процессов, средств и си-

стем машиностроительных 

производств с использова-

нием современных техно-

логий проведения научных 

исследований, разрабаты-

вать теоретические модели, 

позволяющие исследовать 

качество выпускаемых из-

делий, технологических 

процессов, средств и си-

стем машиностроительных 

производств (ПК-16) 

Знать: основные этапы научных исследований; общее содер-

жание методики и плана эксперимента; основные этапы плани-

рования и обработки результатов однофакторного эксперимен-

та; преимущества, области применения и основные этапы ма-

тематического планирования многофакторного эксперимента; 

особенности методики исследований в области машинострое-

ния 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса; выбирать методы, 

объем и порядок эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспе-

риментальных исследований в своей профессиональной обла-

сти 

способностью использо-

вать научные результаты и 

известные научные методы 

и способы для решения но-

вых научных и техниче-

Знать: современные методы и средства анализа состояния и 

функционирования машиностроительных производств, разра-

ботки методики программ испытаний изделий 

Уметь: осуществлять метрологическую поверку основных 

средств измерения показателей качества выпускаемой продук-



  

ских проблем, проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптими-

зации конструкторско-

технологической подготов-

ки машиностроительных 

производств, разрабатывать 

их алгоритмическое и про-

граммное обеспечение 

(ПК-17) 

ции, проводить исследования появления брака в производстве 

и разрабатывать мероприятия по его сокращению и устране-

нию 

Владеть: способностью проводить анализ состояния и динами-

ки функционирования машиностроительных производств и их 

элементов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Нормативно-правовые ос-

новы стандартизации и 

метрологии. Метрологи-

ческое обеспечение тех-

нологического процесса 

Закон о защите прав потребителя. Закон об обеспечении един-

ства измерений и средств измерений. Модель измерения и ос-

новные постулаты метрологии. Качество измерений. Основы 

метрологического обеспечения. Качество измерений. Контроль 

точности.  Нормативно-правовая документация 

Метрологические харак-

теристики приборов 

Классы точности средств измерений. Модели нормирования 

метрологических характеристик. Метрологические характери-

стики цифровых средств измерений. Метрологические характе-

ристики средств измерений 

Принципы выбора средств 

измерений 

характеристика выбора средств измерения: а) по коэффициенту 

уточнения; 

б) по принципу безошибочности контроля; в) по технико-

экономическим показателям. Понятие об испытаниях и контро-

ле. Поверка средств измерений. Метрологический контроль. 

Метрологический контроль выбор плана контроля 

Методики выполнения 

измерений 

Метрологическая  

экспертиза 

Методы обработки результатов измерений. Статистическая об-

работка результатов измерений Порядок проведения метроло-

гической экспертизы Анализ состояния измерений. Многократ-

ные и однократные измерения 

Динамические измерения 

Метрологическая надеж-

ность средств измерений 

Характеристики динамических измерений Изменение метроло-

гических характеристик в процессе эксплуатации. Динамиче-

ские измерения по направлению магистерской работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1.1 Расчет и конструирование транспортных средств 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение знаний и практических навыков, позволяющих выпуск-

нику вуза на современном уровне осуществлять проектирование автомобиль-

ных конструкций. 

Задачи: 

 Формирование устойчивого комплекса знаний о конструировании и 

расчете автомобиля; 

 Формирование представлений об истории, тенденциях и перспективах 

развития автомобилей, принципах их конструирования; 

 Привитие навыков анализа технических решений и методов расчета 

узлов, агрегатов и систем автомобиля 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – конструкция автомобиля, сопротивление матери-

алов, детали машин и основы конструирования, теория механизмов и машин, 

теория автомобиля. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование и испытания транспортных средств, ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью составлять 

описания принципов действия 

проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем 

конструкторско-

технологического обеспече-

ния машиностроительных 

производств, разрабатывать 

их эскизные, технические и 

рабочие проекты, проводить 

Знать: критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с 

учетом требований надежности, технологичности, безопас-

ности и конкурентоспособности. 

Уметь: - использовать средства и системы, необходимые для 

реализации модернизации, определять приоритеты решений 

задач. 

Владеть: способностью сравнивать по критериям оценки 

проектируемые узлы и агрегаты, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности и неопределен-

ности. 



  

технические расчеты по вы-

полняемым проектам, техни-

ко-экономическому и функ-

ционально-стоимостному 

анализу эффективности про-

ектируемых машинострои-

тельных производств, реали-

зуемых ими технологий изго-

товления продукции, сред-

ствам и системам оснащения, 

проводить оценку инноваци-

онного потенциала выполня-

емых проектов и их риски  

(ПК-3) 

- способностью осознавать 

основные проблемы своей 

предметной области, при ре-

шении которых возникает 

необходимость в сложных за-

дачах выбора, требующих ис-

пользования современных 

научных методов исследова-

ния, ориентироваться в поста-

новке задач и определять пути 

поиска и средства их реше-

ния, применять знания о со-

временных методах исследо-

вания, ставить и решать при-

кладные исследовательские 

задачи (ПК-15) 

Знать: варианты решения проблем производства, модерни-

зации и ремонта автомобилей и тракторов. 

Уметь: сравнивать по критериям оценки проектируемые уз-

лы и агрегаты, проводить анализ вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий модернизации и ремонта ав-

томобилей и тракторов. 

Владеть: способностью формулировать цели проекта (про-

граммы), задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, разраба-

тывать технические задания на создание новых эффектив-

ных технологий. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Общие принципы 

конструирования 
Введение. Общие принципы конструирования 

Нагрузочные и расчётные ре-

жимы 
Нагрузочные и расчётные режимы 

Сцепления 

Назначение и требования, предъявляемые к сцеплениям. 

Определение основных параметров фрикционных сцеплений. 

Демпферы крутильных колебаний. 

Приводы сцепления. Требования к приводам сцепления. 

Кинематический и прочностной расчет привода сцепления. Рас-

чет основных параметров сцепления. 

Расчет диафрагменной пружины, расчет цилиндрической пру-

жины, расчет крутильной жесткости демпфера. 

Коробки передач и раздаточ-

ные коробки 

Назначение и требования, предъявляемые к коробкам передач. 

Определение основных параметров коробки передач. 

Валы и подшипники коробки передач. 

Расчет валов на статическую прочность, расчет валов на прогиб, 

расчет подшипников на долговечность. 



  

Расчет синхронизаторов. 

Назначение и требования предъявляемые к раздаточным короб-

кам. Расчет деталей раздаточных коробок. 

Карданные передачи 

Назначение и требования, предъявляемые к карданным переда-

чам. Расчет карданных передач. 

Расчет карданных передач. Кинематика карданных шарниров. 

Расчет карданных валов на прочность, расчет валов на критиче-

скую частоту вращения. 

Главные передачи и диффе-

ренциалы 

Назначение и требования, предъявляемые к главным передачам. 

Расчет главной передачи, расчет подшипников. 

Назначение и требования, предъявляемые к дифференциалам. 

Расчет дифференциала. 

Мосты 

Назначение и требования, предъявляемые к мостам. 

Силы, действующие на мост, и расчетные схемы его нагруже-

ния. Расчет балки моста. 

Трансмиссии полноприводных 

автомобилей 

Назначение и требования предъявляемые к трансмиссиям пол-

ного привода. Основные типы полноприводных трансмиссий. 

Электронно-управляемые муфты. Электронные системы управ-

ления полноприводными трансмиссиями 

Математическое моделирова-

ние трансмиссии 

Задачи, решаемые математическим моделированием трансмис-

сии. Структурные схемы трансмиссий. Определение исходных 

данных для математических моделей. Система дифференциаль-

ных уравнений, описывающая трансмиссию. Моделирование 

переходных процессов в трансмиссии. Критерии оценки резуль-

татов расчетов. Решение оптимизационных задач. Резонансные 

явления в трансмиссии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1.2 Расчет и конструирование транспортных средств 2 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение знаний и практических навыков, позволяющих выпуск-

нику вуза на современном уровне осуществлять проектирование автомобиль-

ных конструкций. 

Задачи: 

 Формирование устойчивого комплекса знаний о конструировании и 

расчете автомобиля; 

 Формирование представлений об истории, тенденциях и перспективах 

развития автомобилей, принципах их конструирования; 

 Привитие навыков анализа технических решений и методов расчета 

узлов, агрегатов и систем автомобиля 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – конструкция автомобиля, сопротивление матери-

алов, детали машин и основы конструирования, теория механизмов и машин, 

теория автомобиля. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование и испытания транспортных средств, ВКР. 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью составлять 

описания принципов действия 

проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем 

конструкторско-

технологического обеспече-

ния машиностроительных 

производств, разрабатывать 

их эскизные, технические и 

рабочие проекты, проводить 

Знать: критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с 

учетом требований надежности, технологичности, безопас-

ности и конкурентоспособности. 

Уметь: - использовать средства и системы, необходимые для 

реализации модернизации, определять приоритеты решений 

задач. 

Владеть: способностью сравнивать по критериям оценки 

проектируемые узлы и агрегаты, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности и неопределен-

ности. 



  

технические расчеты по вы-

полняемым проектам, техни-

ко-экономическому и функ-

ционально-стоимостному 

анализу эффективности про-

ектируемых машинострои-

тельных производств, реали-

зуемых ими технологий изго-

товления продукции, сред-

ствам и системам оснащения, 

проводить оценку инноваци-

онного потенциала выполня-

емых проектов и их риски  

(ПК-3) 

- способностью осознавать 

основные проблемы своей 

предметной области, при ре-

шении которых возникает 

необходимость в сложных за-

дачах выбора, требующих ис-

пользования современных 

научных методов исследова-

ния, ориентироваться в поста-

новке задач и определять пути 

поиска и средства их реше-

ния, применять знания о со-

временных методах исследо-

вания, ставить и решать при-

кладные исследовательские 

задачи (ПК-15) 

Знать: варианты решения проблем производства, модерни-

зации и ремонта автомобилей и тракторов. 

Уметь: сравнивать по критериям оценки проектируемые уз-

лы и агрегаты, проводить анализ вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий модернизации и ремонта ав-

томобилей и тракторов. 

Владеть: способностью формулировать цели проекта (про-

граммы), задач при заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, разраба-

тывать технические задания на создание новых эффектив-

ных технологий. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Подвеска колес автомо-

биля 

Назначение и требования к подвеске. Типы подвесок, их пре-

имущества и недостатки Порядок проектирования подвески. 

Упругая характеристика подвески. Выбор хода подвески. Ме-

тоды обеспечения нелинейной упругой характеристики Про-

дольная и боковая жесткость подвески. Угловая жесткость 

подвески. Расчет дополнительной угловой жесткости стаби-

лизатора. Трение, гистерезис в подвеске. Демпфирование в 

подвеске. Расчет потребных усилий демпфирования в амор-

тизаторах. Соотношение усилий демпфирования при отбое и 

сжатии подвески. "Дроссельная" и "клапанная" ветви харак-

теристики амортизатора. Дегрессивная и прогрессивная ха-

рактеристики и способы их получения. Однотрубные и двух-

трубные амортизаторы, их преимущества и недостатки Кине-

матические характеристики подвески. База, колея автомоби-

ля, углы развала и схождения колес и их изменение при ходах 

подвески в зависимости от вида направляющего устройства. 

Определение положения центра крена подвески. Расчет анти-

клевкового эффекта и эффекта противодействия приседанию 



  

при разгоне Эластокине-матические характеристики подвес-

ки, способы их обеспечения. Силовой анализ подвески. Ана-

лиз передачи сил в статическом положении, в повороте и при 

торможении. Передаточные отношения упругого и демпфи-

рующего элементов. Нагрузочные режимы для расчетов под-

вески на статическую прочность и долговечность. Расчет ци-

линдрической пружины. Расчет стабилизатора поперечной 

устойчивости 3 типов. Материалы, применяемые в подвесках 

легковых автомобилей. Перспективы развития подвесок лег-

ковых автомобилей 

Рулевое управление   1.1 Назначение, состав и общие требования к конструкции 

Основные технические параметры рулевого управления. Пе-

редаточное число "кинематическое" и "силовое". КПД. Жест-

кость рулевого управления. Трение, демпфирование и зазоры 

в рулевом управлении. Моменты инерции. Чувство руля. Ки-

нематический расчет рулевого управления. Расчет углов по-

ворота колес для обеспечения радиуса поворота автомобиля. 

Выбор передаточных чисел рулевого механизма и привода 

Определение кинематических параметров рулевой трапеции.  

1.2 Согласование кинематики подвески и рулевого привода, 

изменение схождения колеса от хода подвески. Изменение 

угла развала, базы и колеи при повороте колеса. Рулевой ме-

ханизм. Варианты конструкции Преимущества и недостатки 

реечного рулевого управления. Расчет геометрии зацепления 

"шестерня-рейка" и "червяк- ролик". Обеспечение переменно-

го передаточного числа рулевого механизма. Рулевая колон-

ка. Силовой расчет рулевого управления. Силы и моменты, 

действующие на управляемые колеса в движении. Стабилиза-

ция рулевого управления, углы наклона оси поворота колеса, 

влияние тяговых сил, наклона полуосей и стабилизирующих 

моментов шин. Плечо обкатки и плечо стабилизации, их из-

менение при ходах подвески и повороте колес 

1.3 Рулевой механизм. Варианты конструкции Преимущества 

и недостатки реечного рулевого управления. Расчет геомет-

рии зацепления "шестерня-рейка" и "червяк- ролик". Обеспе-

чение переменного передаточного числа рулевого механизма. 

Рулевая колонка. Силовой расчет рулевого управления. Силы 

и моменты, действующие на управляемые колеса в движении. 

Стабилизация рулевого управления, углы наклона оси пово-

рота колеса, влияние тяговых сил, наклона полуосей и стаби-

лизирующих моментов шин. Плечо обкатки и плечо стабили-

зации, их изменение при ходах подвески и повороте колес. 

1.4 Расчет усилия на руле при повороте на месте. Требования 

к усилителю рулевого управления. Расчет нагрузок в рулевом 

управлении для оценки его прочности и долговечности. Рас-

четы на прочность элементов рулевого привода, рулевого ме-

ханизма, рулевого вала. Материалы, применяемые в рулевых 

управлениях легковых автомобилей. Перспективы развития 

рулевого управления легкового автомобиля. 



  

Тормозная система Назначение, состав и требования к тормозной системе. Поря-

док проектирования тормозной системы. Тормозные меха-

низмы. Требования к тормозным механизмам. Преимущества 

и недостатки барабанных и дисковых ТМ. Расчет барабанного 

тормозного механизма. Расчет дискового тормозного меха-

низма. Основные характеристики тормозных механизмов. 

Энергетический баланс торможения. Расчет термонагружен-

ности тормоза Тормозные приводы. Требования к тормозным 

приводам. Расчет гидравлического привода. Статическая ха-

рактеристика. Выбор диаметров ГГЦ и РЦ. Гидровакуумный 

усилитель, основы расчета. Регулятор тормозных сил, основы 

расчета. Расчет стояночной тормозной системы Требования к 

отдельным элементам и материалам, применяемым в тормоз-

ных системах 

Шины, колеса Назначение и требования к колесам. Шины. Обод. Параметр 

ЕТ. Выбор размерности колес и давления воздуха в шине. 

Материалы и технологии изготовления колес. Основы расчета 

нагруженное колеса. Перспективы развития шин и колес лег-

ковых автомобилей. Ступица. Расчет подшипников ступиц 

колес 

Рамы и кузова Нагрузки, действующие на несущую систему. Проектирова-

ние рам и кузовов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 11 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.1. Проектирование и испытания транспортных средств 1 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение способов решения задач, возникающих при разработке и 

модернизации автомобилей, их агрегатов узлов и систем. 

Задачи: 

 Формирование общего представления о проектировании и испытани-

ях транспортных средств. 

 Овладение информацией и знаниями, касающимися специфики работ 

на каждом этапе проектирования автомобиля. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Расчет и конструирование транспортных средств, 

Экспертиза и сертификация транспортных средств и их компонентов, Методо-

логия науки и планирование эксперимента, Эксплуатация и ремонт транспорт-

ных средств. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – ВКР 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью формулировать 

цели проекта (программы), 

задач при заданных критери-

ях, целевых функциях, огра-

ничениях, строить структуру 

их взаимосвязей, разрабаты-

вать технические задания на 

создание новых эффективных 

технологий изготовления ма-

шиностроительных изделий, 

производств различного слу-

жебного назначения, средства 

Знать: цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач 

Уметь: выявлять приоритеты решения задач, выбирать и со-

здавать критерии оценки 

Владеть: способностью формулировать цели и задачи ис-

следования 



  

и системы их инструменталь-

ного, метрологического, диа-

гностического и управленче-

ского обеспечения, на модер-

низацию и автоматизацию 

действующих в машиностро-

ении производственных и 

технологических процессов и 

производств, средства и си-

стемы, необходимые для реа-

лизации модернизации и ав-

томатизации, определять при-

оритеты решений задач (ПК-

1) 

способностью участвовать в 

разработке проектов машино-

строительных изделий и про-

изводств с учетом технологи-

ческих, конструкторских, экс-

плуатационных, эстетических, 

экономических и управленче-

ских параметров, разрабаты-

вать обобщенные варианты 

решения проектных задач, 

анализировать и выбирать оп-

тимальные решения, прогно-

зировать их последствия, пла-

нировать реализацию проек-

тов, проводить патентные ис-

следования, обеспечивающие 

чистоту и патентоспособность 

новых проектных решений и 

определять показатели техни-

ческого уровня проектируе-

мых процессов машинострои-

тельных производств и изде-

лий различного служебного 

назначения (ПК-2) 

Знать: 

- роль и место испытаний в процессе проектирования и до-

водки автомобилей, тракторов и комплексов на их базе; 

- методы испытаний; 

-  методы обработки результатов испытаний; 

Уметь: 

- планировать проведение экспериментальных работ; 

- готовить автомобили, тракторы и комплексы к проведению 

испытаний; 

- пользоваться современной аппаратурой, стендами и науч-

ным оборудованием для проведения испытаний и обработки 

результатов; 

Владеть: 

- методами планирования эксперимента; 

- техникой подготовки и проведения испытаний и экспери-

ментальных исследований автомобилей и тракторов 

способностью составлять 

описания принципов действия 

проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем 

конструкторско-

технологического обеспече-

ния машиностроительных 

производств, разрабатывать 

их эскизные, технические и 

рабочие проекты, проводить 

технические расчеты по вы-

полняемым проектам, техни-

ко-экономическому и функ-

ционально-стоимостному 

Знать: 

- принципы и методы разработки автомобилей; 

- виды и методы инженерной деятельности; 

- сущность, содержание инженерной деятельности. 

Уметь: 

- влиять на процесс принятия решения о конструк-

ции; 
- формировать и поддерживать принятое решение. 

Владеть: 

- способностью находить решения в нестандартных ситуа-

циях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность; 

- готовностью к удовлетворению потребностей потребителя. 



  

анализу эффективности про-

ектируемых машинострои-

тельных производств, реали-

зуемых ими технологий изго-

товления продукции, сред-

ствам и системам оснащения, 

проводить оценку инноваци-

онного потенциала выполня-

емых проектов и их риски 

(ПК-3) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Виды испытаний и общие условия 

проведения испытаний 

Классификация видов испытаний автомобиля 

Общие условия проведения испытаний 

Программа и методика проведения испытаний 

Отчёт о проведении испытаний 

Выбор дорожных участков 

Автоматизация испытаний 

Измерение физических величин 

Измерение механических усилий 

Классификация методов измерений механических уси-

лий 

Тензочувствительный измерительный преобразователь 

Магниоупругий измерительный преобразователь 

Индуктивный измерительный преобразователь 

Емкостной измерительный преобразователь 

Пьезоэлектрический измерительный преобразователь 

Реостатный измерительный преобразователь 

Контроль напряжений и деформаций методом хрупких 

покрытий 

Метод лазерной голографии 

Измерение сил, крутящих моментов, механических 

напряжений 

Измерение давлений 

Измерение параметров движения Виды движения твёрдых тел. Приборы для измерения 

параметров движения 

Измерение пути, скорости, ускорения 

Измерение расхода жидкости и газа Измерение расхода газа 

Измерение расхода жидкости 

Контроль уровня жидких и сыпучих тел 

Измерение температур Температурные шкалы 

Неэлектрические методы измерения температур 

Термометры сопротивления 

Термоэлектрические термометры 

Измерение шумов Понятие шума. Источники шума. Характеристика шу-

ма. Звуковые шкалы 

Аппаратура и датчики для измерения шумов 

Передача электрических сигналов Классификация токосъёмных устройств 

Контактные токосъёмные устройства 

Бесонтактные токосъёмные устройства 



  

Измерительная и регистрирующая 

аппаратура 

Требования к измерительной и регистрирующей аппа-

ратуре 

Классификация методов измерений. Структура изме-

рительной цепи. 

Усилители 

Регистрирующая аппаратура 

Испытания узлов, агрегатов и си-

стем автомобиля и трактора 

Общие виды испытаний 

Испытания трансмиссии на стенде с разомкнутым по-

током мощности 

Определение моментов инерции элементов трансмис-

сии 

Испытания трансмиссии Испытания сцеплений: 

- испытания сцепления на износостойкость 

- испытания ведомого диска 

- испытания нажимного диска с корзиной в сборе 

- испытания привода сцепления 

- дорожные испытания сцепления 

Испытания коробки передач (КП): 

- испытания КП на стенде с замкнутым потоком мощ-

ности 

- определение статической прочности КП 

- испытание КП на смазываемость 

- испытание привода КП 

- испытания синхронизатора на долговечность 

- дорожные испытания КП 

Испытание раздаточной коробки 

Испытания приводных и карданных валов: 

- испытания приводных и карданных валов на стенде 

со знакопеременным нагружением 

- испытания приводных и карданных валов на стенде с 

замкнутым потоком мощности 

- определение статической прочности валов 

- дорожные испытания приводных и карданных валов 

Испытания ведущих мостов: 

- испытания ведущего моста на статическую прочность 

- испытания ведущего моста на циклическую долго-

вечность 

- испытание полуосей на кручение 

- испытания балки моста 

- дорожные испытания моста 

Испытания подвески Испытания подвески в сборе  

Испытания упругого элемента 

Испытания демпфирующего элемента 

Испытания опор, шарниров 

Испытания направляющего устройства 

Дорожные испытания подвески 



  

Испытания рулевого управления 

(РУ) 

Определение усилия на рулевом колесе 

Определение передаточного отношения РУ 

Определение жесткости на кручение РУ 

Испытания рулевого колеса 

Испытания рулевого вала 

Испытания рулевого механизма 

Испытания рулевого привода 

Дорожные испытания РУ 

Испытания тормозной системы Определение тормозных сил на колёсах 

Испытания тормозного механизма и тормозного при-

вода на стенде с нагружением от маховых масс 

Испытания тормозного механизма 

Испытания тормозного привода 

Испытания стояночной тормозной системы 

Дорожные испытания тормозной системы 

Испытания шин и колёс Определение коэффициента сопротивления качению 

шины 

Определение сцепных свойств шины 

Определение упругих свойств шины 

Определение  демпфирующих свойств шины 

Определение характеристик увода шины 

Определение противодействия шины аквапланирова-

нию 

Определение износостойкости шины 

Испытания колёс 

Дорожные испытания шин и колёс 

Испытания несущих систем, рам, 

кузовов и кабин 

Испытания на стенде со статическим нагружением 

Испытания на стенде с динамическим нагружением 

Оценка пассивной безопасности 

Испытания механизмов кузова 

Испытания навесных узлов кузова 

Дорожные испытания несущих систем, рам, кузовов и 

кабин 

Определение эксплуатационных 

свойств автомобиля 

Определение тягово-скоростных 

свойств 

Определение тяговой характеристики 

Определение максимальной и минимально-устойчивой 

скорости движения 

Определение времени и пути разгона 

Определение максимального преодолеваемого подъёма 

Определение топливной экономич-

ности 

Определение топливной характеристики установивше-

гося движения 

Определение контрольного расхода топлива 

Определение расхода топлива в городском цикле 

Определение тормозных свойств Испытания рабочей тормозной системы 

Испытания запасной тормозной системы 

Испытания стояночной тормозной системы 

Испытания вспомогательной тормозной системы 

Испытания на плавность хода Оценочные показатели плавности хода автомобиля 

Дорожные испытания на плавность хода 



  

Испытания на управляемость и 

устойчивость 

Пробеговые испытания 

Испытания на курсовую устойчивость, «переставка», 

«вход в поворот» 

Определение статической и динамической поворачива-

емости 

Определение шумности автомобиля Определение внешнего шума 

Определение внутреннего шума 

Испытания на проходимость Определение геометрических параметров проходимо-

сти 

Определение геометрических характеристик проходи-

мости 

Определение тяговых характеристик проходимости 

Комплексный показатель проходимости 

Испытания на пассивную безопас-

ность 

Испытания на фронтальный удар 

Испытания на боковой удар 

Наезд сзади 

Опрокидывание 

Испытания на надёжность Показатели надёжности 

Дорожные и стендовые испытания 

Сертификационные испытания ав-

томобилей и их компонентов 

Нормативная база испытаний 

Аккредитованные испытательные лаборатории и цен-

тры 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _12_ ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.2 Проектирование и испытания транспортных средств 2 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение способов решения задач, возникающих при разработке и 

модернизации автомобилей, их агрегатов узлов и систем. 

Задачи: 

 Формирование общего представления о проектировании и испытани-

ях транспортных средств. 

 Овладение информацией и знаниями, касающимися специфики работ 

на каждом этапе проектирования автомобиля. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Расчет и конструирование транспортных средств, 

Экспертиза и сертификация транспортных средств и их компонентов, Методо-

логия науки и планирование эксперимента, Эксплуатация и ремонт транспорт-

ных средств. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – ВКР 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью формулировать 

цели проекта (программы), 

задач при заданных критери-

ях, целевых функциях, огра-

ничениях, строить структуру 

их взаимосвязей, разрабаты-

вать технические задания на 

создание новых эффективных 

технологий изготовления ма-

шиностроительных изделий, 

производств различного слу-

жебного назначения, средства 

и системы их инструменталь-

Знать: цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач 

Уметь: выявлять приоритеты решения задач, выбирать и со-

здавать критерии оценки 

Владеть: способностью формулировать цели и задачи ис-

следования 



  

ного, метрологического, диа-

гностического и управленче-

ского обеспечения, на модер-

низацию и автоматизацию 

действующих в машиностро-

ении производственных и 

технологических процессов и 

производств, средства и си-

стемы, необходимые для реа-

лизации модернизации и ав-

томатизации, определять при-

оритеты решений задач (ПК-

1) 

способностью участвовать в 

разработке проектов машино-

строительных изделий и про-

изводств с учетом технологи-

ческих, конструкторских, экс-

плуатационных, эстетических, 

экономических и управленче-

ских параметров, разрабаты-

вать обобщенные варианты 

решения проектных задач, 

анализировать и выбирать оп-

тимальные решения, прогно-

зировать их последствия, пла-

нировать реализацию проек-

тов, проводить патентные ис-

следования, обеспечивающие 

чистоту и патентоспособность 

новых проектных решений и 

определять показатели техни-

ческого уровня проектируе-

мых процессов машинострои-

тельных производств и изде-

лий различного служебного 

назначения (ПК-2) 

Знать: 

- роль и место испытаний в процессе проектирования и до-

водки автомобилей, тракторов и комплексов на их базе; 

- методы испытаний; 

-  методы обработки результатов испытаний; 

Уметь: 

- планировать проведение экспериментальных работ; 

- готовить автомобили, тракторы и комплексы к проведению 

испытаний; 

- пользоваться современной аппаратурой, стендами и науч-

ным оборудованием для проведения испытаний и обработки 

результатов; 

Владеть: 

- методами планирования эксперимента; 

- техникой подготовки и проведения испытаний и экспери-

ментальных исследований автомобилей и тракторов 

способностью составлять 

описания принципов действия 

проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем 

конструкторско-

технологического обеспече-

ния машиностроительных 

производств, разрабатывать 

их эскизные, технические и 

рабочие проекты, проводить 

технические расчеты по вы-

полняемым проектам, техни-

ко-экономическому и функ-

ционально-стоимостному 

анализу эффективности про-

Знать: 

- принципы и методы разработки автомобилей; 

- виды и методы инженерной деятельности; 

- сущность, содержание инженерной деятельности. 

Уметь: 

- влиять на процесс принятия решения о конструк-

ции; 
- формировать и поддерживать принятое решение. 

Владеть: 

- способностью находить решения в нестандартных ситуа-

циях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность; 

- готовностью к удовлетворению потребностей потребителя. 



  

ектируемых машинострои-

тельных производств, реали-

зуемых ими технологий изго-

товления продукции, сред-

ствам и системам оснащения, 

проводить оценку инноваци-

онного потенциала выполня-

емых проектов и их риски 

(ПК-3) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Предмет и задачи учебной дисциплины. Содержание и общие 

понятия процесса разработки автомобиля 

Безопасность конструк-

ции транспортных 

средств 

Международные и национальные требования безопасности к 

конструкции транспортных средств 

Концептирование Предпроектный этап 

Этап разработки проекта технических требований 

Проектирование Этап эскизного проекта 

Этап технического задания 

Конструирование Этап технического проекта 

Этап проверки проекта и доводки конструкции 

Этап утверждения проекта 

Реализация Этап начала серийного производства и его сопровождения 

Этап прекращения проекта и утилизации 

Эскизная компоновка ав-

томобиля 

Выбор исходных данных для проектирования 

Порядок разработки эскизной компоновки 

Общая компоновка авто-

мобиля 

Подтверждение реализации исходных данных эскизной компо-

новки 

Порядок разработки общей компоновки автомобиля 

Компоновка рабочего ме-

ста водителя 

Требования, предъявляемые к рабочему месту водителя 

Порядок компоновки рабочего места водителя 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _10_ ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1 Имитационное моделирование при проектировании транс-

портных средств 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

устойчивого комплекса знаний о структуре, составных частях и функциониро-

вании систем автоматизированного проектирования, применяемых при проек-

тировании современных автомобилей. 

Задачи: 

 Формирование представлений о системах автоматизированного про-

ектирования. 

 Формирование комплекса знаний об использовании систем автомати-

зированного проектирования в повседневной  инженерной деятельности. 

 Формирование навыков использования систем автоматизированного 

проектирования. 

 Формирование представлений о комплексном подходе при проекти-

ровании автомобиля. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «САПР в автомобилестроении». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Конечно-элементное моделирование при проектировании транспорт-

ных средств»; ВКР.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью составлять описания 

принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и си-

стем конструкторско-

технологического обеспечения ма-

шиностроительных производств, 

разрабатывать их эскизные, техниче-

Знать: принципы разработки с использованием ин-

формационных технологий конструкторско-

технической документации для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транс-

портно-технологических средств и их технологиче-

ского оборудования; программные средства реализа-

ции информационных технологий методом модели-



  

ские и рабочие проекты, проводить 

технические расчеты по выполняе-

мым проектам, технико-

экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективно-

сти проектируемых машинострои-

тельных производств, реализуемых 

ими технологий изготовления про-

дукции, средствам и системам осна-

щения, проводить оценку инноваци-

онного потенциала выполняемых 

проектов и их риски (ПК-3) 

рования 

Уметь: использовать конструкторско-техническую 

документацию для производства новых или модерни-

зируемых образцов наземных транспортно-

технологических средств и их технологического обо-

рудования 

Владеть: навыками разработки с использованием ин-

формационных технологий конструкторско-

технической документации для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транс-

портно-технологических средств и их технологиче-

ского оборудования; пользовательскими вычисли-

тельными системами и инструментами компьютерно-

го моделирования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Концепция и основные понятия гра-

фического моделирования 

Введение в CAD.  

Концепция CAD.     

Типовые команды базовых функций 

при черчении 

Кинематический анализ плоских механизмов. 

Ассоциативное создание чертежей по CAD-модели. Связь 

между видами. Разработка ассоциативного чертежа по 

CAD-модели. 

Типовые команды систем поверх-

ностного и твердотельного моделиро-

вания 

Основы твердотельного моделирования. Основы парамет-

рического 3D-моделирования. Создание CAD-модели. 

Основные положения 3D-сборки. Виды проектирования. 

3D-сборка. Параметризация эскизов, деталей и взаимопо-

ложения их в сборочном узле. Создание параметрической 

3D-модели сборочного узла 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 11 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Поверхностное и твердотельное моделирование при проекти-

ровании транспортных средств 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

устойчивого комплекса знаний о структуре, составных частях и функциониро-

вании систем автоматизированного проектирования, применяемых при проек-

тировании современных автомобилей. 

Задачи: 

 Формирование представлений о системах автоматизированного про-

ектирования. 

 Формирование комплекса знаний об использовании систем автомати-

зированного проектирования в повседневной  инженерной деятельности. 

 Формирование навыков использования систем автоматизированного 

проектирования. 

 Формирование представлений о комплексном подходе при проекти-

ровании автомобиля. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «САПР в автомобилестроении». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Математическое моделирование при проектировании транспортных 

средств», ВКР.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью составлять описания 

принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и си-

стем конструкторско-

технологического обеспечения ма-

шиностроительных производств, 

разрабатывать их эскизные, техниче-

Знать: принципы разработки с использованием ин-

формационных технологий конструкторско-

технической документации для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транс-

портно-технологических средств и их технологиче-

ского оборудования; программные средства реализа-

ции информационных технологий методом модели-



  

ские и рабочие проекты, проводить 

технические расчеты по выполняе-

мым проектам, технико-

экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективно-

сти проектируемых машинострои-

тельных производств, реализуемых 

ими технологий изготовления про-

дукции, средствам и системам осна-

щения, проводить оценку инноваци-

онного потенциала выполняемых 

проектов и их риски (ПК-3) 

рования 

Уметь: использовать конструкторско-техническую 

документацию для производства новых или модерни-

зируемых образцов наземных транспортно-

технологических средств и их технологического обо-

рудования 

Владеть: навыками разработки с использованием 

информационных технологий конструкторско-

технической документации для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транс-

портно-технологических средств и их технологиче-

ского оборудования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Концепция и основные по-

нятия графического моде-

лирования 

Введение в CAD. 

Концепция CAD. 

Типовые команды базовых 

функций при черчении 

Кинематический анализ плоских механизмов. 

Ассоциативное создание чертежей по CAD-модели.  

Связь между видами.  

Разработка ассоциативного чертежа по CAD-модели. 

Типовые команды систем 

поверхностного и твердо-

тельного моделирования 

Основы твердотельного моделирования.  

Основы параметрического 3D-моделирования.  

Создание CAD-модели. 

Основные положения 3D-сборки.  

Виды проектирования. 3D-сборка. Параметризация эскизов, 

деталей и взаимоположения их в сборочном узле.  

Создание параметрической 3D-модели сборочного узла 

Основные типы анализа 

конструкций 

Линейный статический анализ 

Балочные элементы и особенности моделирования 

Оболочные элементы и особенности моделирования 

Объемные элементы и особенности моделирования 

Специальные элементы (сосредоточенная масса, жесткие связи, 

сварка, болты) 

Основы динамического анализа конструкций 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 11 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины(учебного курса) 

 Б1.В.ДВ.2.1 Конечно-элементное моделирование при проектировании 

транспортных средств 
  

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: формирование у студентов устойчивого комплекса знаний об исполь-

зования метода конечных элементов для определения напряженно-

деформированного состояния конструкции и решения различных инженерных 

задач. 

Задачи: 

 формирование представлений об основах метода конечных элементов; 

 формирование комплекса знаний об использовании метода конечных 

элементов для решения типовых инженерных задач, процедуре решения при-

кладных задач, построение модели. 

 формирование навыков анализа результатов расчетов. 

 формирование представлений о реализации конечно-элементного мо-

делирования в различных системах автоматизированного проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - дисциплины базовой и вариативной части, такие как «Имитаци-

онное моделирование при проектировании транспортных средств». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Проекти-

рование и испытания транспортных средств», ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

  
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью составлять 

описания принципов действия 

проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем кон-

структорско-технологического 

обеспечения машиностроитель-

ных производств, разрабатывать 

их эскизные, технические и рабо-

чие проекты, проводить техниче-

Знать: основные принципы работыприкладных 

программ расчета узлов, агрегатов и систем транс-

портно-технологических средств и их технологиче-

ского оборудования; способы представления объектов 

проектирования, графической информации, методоло-

гии решения задач оптимизации 

Уметь: использовать прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических средств и их технологического обо-



  

ские расчеты по выполняемым 

проектам, технико-

экономическому и функциональ-

но-стоимостному анализу эффек-

тивности проектируемых маши-

ностроительных производств, ре-

ализуемых ими технологий изго-

товления продукции, средствам и 

системам оснащения, проводить 

оценку инновационного потенци-

ала выполняемых проектов и их 

риски (ПК-3) 

рудования; рассчитывать элементы конструкций и ме-

ханизмы автомобилей и тракторов на прочность, 

жесткость, устойчивость и долговечность 

Владеть: навыками работы в прикладных про-

граммах расчета узлов, агрегатов и систем транспорт-

но-технологических средств и их технологического 

оборудования; навыками оптимизации элементов уз-

лов и агрегатов наземных транспортно-

технологических средств с использованием графиче-

ских аналитических и численных методов 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Создание и работа с конеч-

но-элементными (КЭ) мо-

делями 

 

Структура КЭ модели. Создание 2D и 3D сеток. Операции с уз-

лами и элементами. Условия сопряжения сеток. 

Создание расчетной модели. Нагрузки, степени свободы и объ-

екты симуляции. 

Подготовка математической модели для расчёта в автоматизи-

рованной среде 

Основные типы анализа 

конструкций 

Линейный статический анализ 

Балочные элементы и особенности моделирования 

Оболочные элементы и особенности моделирования 

Объемные элементы и особенности моделирования 

Специальные элементы (сосредоточенная масса, жесткие связи, 

сварка, болты) 

Основы динамического анализа конструкций 

Особенности решения раз-

личных задач определения 

НДС конструкции 

Анализ собственных форм колебаний конструкции 

Потеря устойчивости 

Анализ динамических параметров модели во временной обла-

сти 

Анализ динамических параметров модели в частотной области 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Математическое моделирование при проектировании транс-

портных средств 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: формирование у студентов устойчивого комплекса знаний об исполь-

зования метода конечных элементов для определения напряженно-

деформированного состояния конструкции и решения различных инженерных 

задач. 

Задачи: 

 формирование представлений об основах метода конечных элементов; 

 формирование комплекса знаний об использовании метода конечных 

элементов для решения типовых инженерных задач, процедуре решения при-

кладных задач, построение модели. 

 формирование навыков анализа результатов расчетов. 

 формирование представлений о реализации конечно-элементного мо-

делирования в различных системах автоматизированного проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - дисциплины базовой и вариативной части, такие как «Поверх-

ностное и твердотельное моделирование при проектировании транспортных 

средств». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Проекти-

рование и испытания транспортных средств», ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
способностью составлять описа-

ния принципов действия проек-

тируемых процессов, устройств, 

средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения 

машиностроительных произ-

водств, разрабатывать их эскиз-

ные, технические и рабочие про-

екты, проводить технические 

расчеты по выполняемым проек-

Знать: основные принципы работыприкладных про-

грамм расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей 

и тракторов; способы представления объектов проек-

тирования, графической информации 

Уметь: использовать прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов; 

рассчитывать элементы конструкций и механизмы ав-

томобилей и тракторов на прочность, жесткость, 

устойчивость и долговечность 

Владеть: навыками работы в прикладных программах 



  

там, технико-экономическому и 

функционально-стоимостному 

анализу эффективности проекти-

руемых машиностроительных 

производств, реализуемых ими 

технологий изготовления про-

дукции, средствам и системам 

оснащения, проводить оценку 

инновационного потенциала вы-

полняемых проектов и их риски 

(ПК-3) 

расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и трак-

торов; навыками оптимизации элементов узлов и аг-

регатов автомобилей и тракторов с использованием 

графических аналитических и численных методов 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные задачи, решае-

мые с помощью метода ко-

нечных элементов. Основ-

ные этапы разработки рас-

четной модели 

Идеализация объектов расчета, выбор типа элемента 

Балочные элементы и особенности моделирования 

Оболочные элементы и особенности моделирования 

Объемные элементы и особенности моделирования. Специаль-

ные элементы. 

Статические нагрузки. Материалы и их модели 

Динамические нагрузки 

Особенности решения раз-

личных задач определения 

НДС конструкции 

Линейная статика 

Нелинейная статика 

Анализ собственных форм колебаний конструкции. Анализ ди-

намических параметров модели во временной области. 

Анализ результатов расче-

тов 
Общий подход к анализу результатов статических и динамиче-

ских расчетов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Экспертиза и сертификация транспортных средств и их ком-

понентов 

 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование устойчивого комплекса знаний о принципах и про-

цедуре экспертизы и сертификации услуг на автомобильном транспорте. 

Задачи: 

 Формирование устойчивого комплекса знаний о выполнении работ по 

экспертизе и сертификации услуг на автомобильном транспорте; 

 Формирование представлений о методике и программе проведения                       

испытаний;  

 Привитие навыков подготовки документов для выполнения работ по 

подтверждению соответствия. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Методология науки и планирование экспери-

мента», «Расчет и конструирование транспортных средств». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – проектирование и испытания транспортных средств,  итоговая аттеста-

ция. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью формули-

ровать цели и задачи ис-

следования в области 

конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, выяв-

лять приоритеты решения 

задач, выбирать и созда-

вать критерии оценки 

Знать: основы анализа состояния и динамики функционирования 

машиностроительных производств и их элементов с использо-

ванием надлежащих современных методов и средств анализа, 

разработки методик и программ испытаний изделий, элементов 

машиностроительных производств, осуществления метрологи-

ческой поверки основных средств измерения показателей каче-

ства выпускаемой продукции, проводения исследования появле-

ния брака в производстве и разработки мероприятий по его со-

кращению и устранению 

Уметь: проводить анализ состояния и динамики функциониро-



  

(ОПК-1) вания машиностроительных производств и их элементов с ис-

пользованием надлежащих современных методов и средств ана-

лиза, участвовать в разработке методик и программ испытаний 

изделий, элементов машиностроительных производств, осу-

ществлять метрологическую поверку основных средств измере-

ния показателей качества выпускаемой продукции, проводить 

исследования появления брака в производстве и разрабатывать 

мероприятия по его сокращению и устранению 

Владеть: способностью проводить анализ состояния и динамики 

функционирования машиностроительных производств и их эле-

ментов с использованием надлежащих современных методов и 

средств анализа, навыками разработки методик и программ ис-

пытаний изделий, элементов машиностроительных производств, 

осуществления метрологической поверки основных средств из-

мерения показателей качества выпускаемой продукции, прове-

дения исследования появления брака в производстве и разработ-

ке мероприятий по его сокращению и устранению 

- способностью осозна-

вать основные проблемы 

своей предметной обла-

сти, при решении которых 

возникает необходимость 

в сложных задачах выбо-

ра, требующих использо-

вания современных науч-

ных методов исследова-

ния, ориентироваться в 

постановке задач и опре-

делять пути поиска и 

средства их решения, 

применять знания о со-

временных методах ис-

следования, ставить и ре-

шать прикладные иссле-

довательские задачи (ПК-

15) 

Знать: основы стандартизации и сертификации продукции, тех-

нологических процессов, средств и систем машиностроительных 

производств, разработки мероприятия по комплексному эффек-

тивному использованию сырья и ресурсов, замене дефицитных 

материалов, изысканию повторного использования отходов про-

изводств и их утилизации, по обеспечению надежности и без-

опасности производства, стабильности его функционирования, 

по обеспечению экологической безопасности 

Уметь: способностью выполнять работы по стандартизации и 

сертификации продукции, технологических процессов, средств 

и систем машиностроительных производств, разрабатывать ме-

роприятия по комплексному эффективному использованию сы-

рья и ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию по-

вторного использования отходов производств и их утилизации, 

по обеспечению надежности и безопасности производства, ста-

бильности его функционирования, по обеспечению экологиче-

ской безопасности 

Владеть: навыками выполнения работы по стандартизации и 

сертификации продукции, технологических процессов, средств 

и систем машиностроительных производств, разработки меро-

приятий по комплексному эффективному использованию сырья 

и ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повтор-

ного использования отходов производств и их утилизации, по 

обеспечению надежности и безопасности производства, ста-

бильности его функционирования, по обеспечению экологиче-

ской безопасности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Экспертиза и сертифика-

ция услуг на автомобиль-

ном транспорте 

- экспертиза на автомобильном транспорте 

- сертификация услуг на автомобильном транспорте 



  

Подтверждение соответ-

ствия продукции автомо-

билестроения  

- принципы сертификации 

- требования технических регламентов  

- оценка соответствия транспортных средств в форме одобрения 

типа 

- сертификационные испытания 

- инспекционный контроль за выпускаемой сертифицированной 

продукцией 

- оценка соответствия типов компонентов транспортных 

средств перед их выпуском в обращение 

Основные положения ре-

гламента «Formula 

student» 

- основные положения регламента «Formula student» 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 11 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.3.2 Инжиниринг и эксплуатация транспортных средств 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью дисциплины является профессиональная подготовка магистрантов 

к практической деятельности в сфере технической эксплуатации автомобилей 

путем передачи им знаний, умений и навыков, при использовании которых мо-

жет быть достигнута эффективная работа персонала, поддерживающего по-

движной состав автомобильного транспорта в технически исправном состоя-

нии. 

Задачи: 

 Освоение технологий технического обслуживания и текущего ремон-

та автомобилей. 

 Знакомство с материально-техническим обеспечением на автомо-

бильном транспорте. 

 Получение знаний о методах снижения вредных воздействий автомо-

бильного транспорта на окружающую среду. 

 Обеспечение условий повышения ресурса агрегатов и систем автомо-

билей при их техническом обслуживании и ремонте. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Конструкция автомобилей». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проектирование и испытания транспортных средств». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к профессиональной эксплуа-

тации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с основной образова-

тельной программой магистратуры) (ПК-19) 

Знать: принцы работы датчиков для контроля 

технического состояния технологического 

оснащения и технической системы в целом 

Уметь: разрабатывать системы диагностиро-

вания технических систем и технологическо-

го оборудования в частности 

Владеть: методами обеспечения высокой 



  

надежности технических систем за счет ис-

пользования средств контроля и методик ди-

агностирования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Особенности эксплуата-

ции современных автомо-

билей. 

 

1 . Особенности эксплуатации современных автомобилей, ра-

ботающих на альтернативных видах топлива. 

2. Особенности эксплуатации современных автомобилей, име-

ющих электронную систему управления. 

3. Особенности эксплуатации современных автомобилей, рабо-

тающих на дизельном топливе. 

2. Особенности ремонта 

современных автомобилей. 

1.Современные методы восстановления деталей автомобилей 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 11 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

Б2.П.1 Технологическая практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель - освоение основ научно-прикладных исследований путём решения 

практических научно-технических задач машиностроения, а также освоение 

студентами методик проведения научно-исследовательских работ во всех их 

аспектах. 

Задачи: 

 ознакомить с методикой планирования и организации научно-

исследовательских работ, с правилами безопасности и производственной сани-

тарии в процессе выполнения научных исследований, с порядком внедрения ре-

зультатов научных исследований и разработок; 

 научить навыкам формулирования целей и задач научного исследова-

ния; выбора и обоснования методики исследования; работы с прикладными 

научными пакетами и редакторскими программами, используемыми при прове-

дении научных исследований и разработок; 

 научить оформлению результатов научных исследований (оформле-

ние отчёта, написание научных статей, тезисов докладов); 

 научить работе на экспериментальных установках, приборах и стен-

дах. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Защита интеллектуальной собственности», «Методология науки и 

планирование эксперимента», «Расчет и конструирование транспортных 

средств». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной технологической практике: «Проектирова-

ние и испытания транспортных средств», «Эксплуатация и ремонт транспорт-

ных средств». 

 

 

3. Способ проведения практики 
 Стационарная. 

 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Непрерывно. 

 

 



  

5. Место проведения практики 

Технологическая практика проводится в лабораториях выпускающей ка-

федры «ПиЭА», на базе лабораторий ИТЦ ТГУ, в ПАО «АВТОВАЗ» 

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-способность формулиро-

вать цели проекта (про-

граммы), задач при за-

данных критериях, целе-

вых функциях, ограниче-

ниях, строить структуру 

их взаимосвязей, разраба-

тывать технические зада-

ния на создание новых 

эффективных технологий 

изготовления машино-

строительных изделий, 

производств различного 

служебного назначения, 

средства и системы их 

инструментального, мет-

рологического, диагно-

стического и управленче-

ского обеспечения, на мо-

дернизацию и автомати-

зацию действующих в 

машиностроении произ-

водственных и техноло-

гических процессов и 

производств, средства и 

системы, необходимые 

для реализации модерни-

зации и автоматизации, 

определять приоритеты 

решений задач (ПК-1) 

Знать: информационные технологии в научных исследо-

ваниях, программные продукты, относящиеся к профессио-

нальной сфере 

Уметь: разрабатывать и внедрять современные эффек-

тивные технологии изготовления машиностроительных изде-

лий 

Владеть: навыками составления плана исследования, 

выбора необходимых методов и средств исследований, обра-

ботки и анализа результатов исследований, ведения библио-

графической работы 

- способность со-

ставлять описания прин-

ципов действия проекти-

руемых процессов, 

устройств, средств и си-

стем конструкторско-

Знать: информационные технологии в научных исследо-

ваниях, программные продукты, относящиеся к профессио-

нальной сфере; методы сбора, обработки и систематизации 

научно-исследовательской информации, требования к оформ-

лению научно-технической документации, порядок внедрения 

результатов научных исследований и разработок 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

технологического обеспе-

чения машиностроитель-

ных производств, разра-

батывать их эскизные, 

технические и рабочие 

проекты, проводить тех-

нические расчеты по вы-

полняемым проектам, 

технико-экономическому 

и функционально-

стоимостному анализу 

эффективности проекти-

руемых машинострои-

тельных производств, ре-

ализуемых ими техноло-

гий изготовления продук-

ции, средствам и систе-

мам оснащения, прово-

дить оценку инновацион-

ного потенциала выпол-

няемых проектов и их 

риски (ПК-3) 

Уметь: составлять план исследования; выбирать необ-

ходимые методы и средства исследований; обрабатывать и 

анализировать результаты исследований; представлять итоги 

проделанных научных исследований в форме отчета 

Владеть: навыками составления плана исследования, 

выбора необходимых методов и средств исследований, обра-

ботки и анализа результатов исследований, ведения библио-

графической работы; способами получения профессиональ-

ных знаний на основе использования оригинальных источни-

ков 

- способностью осозна-

вать основные проблемы 

своей предметной обла-

сти, при решении кото-

рых возникает необходи-

мость в сложных задачах 

выбора, требующих ис-

пользования современных 

научных методов иссле-

дования, ориентироваться 

в постановке задач и 

определять пути поиска и 

средства их решения, 

применять знания о со-

временных методах ис-

следования, ставить и ре-

шать прикладные иссле-

довательские задачи (ПК-

15) 

Знать: принципы функционирования и взаимодействия раз-

личного научно-исследовательского оборудования, методы 

проведения экспериментальных исследований, методы анали-

за и обработки экспериментальных данных; информационные 

технологии в научных исследованиях, программные продук-

ты, относящиеся к профессиональной сфере; методы сбора, 

обработки и систематизации научно-исследовательской ин-

формации 

Уметь: выбирать необходимые методы и средства исследова-

ний; обрабатывать и анализировать результаты исследований; 

вести библиографическую работу с привлечением современ-

ных информационных технологий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора 

необходимых методов и средств исследований, обработки и 

анализа результатов исследований, ведения библиографиче-

ской работы 

 

Основные этапы практики: 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

2 Подготовка к проведению исследования 



  

3 Проведение исследования 

4 Обработка и анализ полученных результатов 

5 Заключительный этап 

 

Общая трудоемкость практики –  3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Цель – закрепление у студентов приобретенных теоретических знаний 

путем проведения научно-исследовательских работ и формирование выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Задачи: 

 систематизировать, расширить и закрепить профессиональные знания; 

 сформировать у студентов навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы, включая экспериментальную работу; 

 сформировать навыки по решению задач, возникающих в ходе науч-

но-исследовательской деятельности и требующие углубленных профессио-

нальных знаний; 

 сформировать навыки по выбору необходимых методов исследования, 

сбора и обработки полученных экспериментальных данных; 

 сформировать навыки по проведению поиска этапов педагогического 

эксперимента; 

 сформировать навыки по корректировке плана дальнейшей научно-

исследовательской работы по теме магистерской диссертации; 

 сформировать навыки по оформлению и представлению полученных 

результатов исследования в виде докладов, тезисов, статей, авторских про-

грамм. 

 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа относится относится к Блоку 2 «Прак-

тики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» (вариативная 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Защита интеллектуальной собственности», «Методология науки и 

планирование эксперимента», «Расчет и конструирование транспортных 

средств». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной технологической практике: «Проектирова-

ние и испытания транспортных средств», «Эксплуатация и ремонт транспорт-

ных средств». 

 

 

3. Способ проведения практики 

 Стационарная. 

 

 

4. Форма (формы) проведения практики 



  

 Дискретно. 

 

5. Место проведения практики 

Технологическая практика проводится в лабораториях выпускающей ка-

федры «ПиЭА», на базе лабораторий ИТЦ ТГУ, в ПАО «АВТОВАЗ» 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: социальную значимость выбранной профессиональной 

деятельности, методы сбора, обработки и систематизации науч-

но-исследовательской информации. 

Уметь: 

- обрабатывать и анализировать результаты исследований; 

- получать профессиональные знания на основе использования 

оригинальных источников. 

Владеть:  методами получения профессиональных знаний на ос-

нове использования оригинальных источников 

- способностью формули-

ровать цели и задачи ис-

следования в области 

конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, выяв-

лять приоритеты решения 

задач, выбирать и созда-

вать критерии оценки 

(ОПК-1) 

Знать: информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфе-

ре 

Уметь: разрабатывать и внедрять современные эффективные 

технологии изготовления машиностроительных изделий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты 

- способностью приме-

нять современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять результа-

ты выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: принципы функционирования и взаимодействия различ-

ного научно-исследовательского оборудования, методы прове-

дения экспериментальных исследований, методы анализа и об-

работки экспериментальных данных 

Уметь: представлять итоги проделанных научных исследований 

в форме отчета 

Владеть: методами обработки и анализа результатов исследова-

ний, ведения  исследовательской работы. 

- способность использо-

вать научные результаты 

и известные научные ме-

тоды и способы для ре-

шения новых научных и 

технических проблем, 

проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и опти-

мизации конструкторско-

Знать: современное состояние науки в отечественном и мировом 

машиностроении; жизненный цикл изделий машиностроитель-

ных производств; компьютерные пакеты прикладных программ; 

методы компьютерного моделирования машиностроительных 

производств, математические и имитационные модели; системы 

автоматизированного проектирования САПР, инструментальные 

системы и языки программирования САПР; автоматизирован-

ные системы управления и контроля машиностроительных про-

изводств 

Уметь: использовать структурный подход к проектированию, 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, разра-

батывать их алгоритмиче-

ское и программное обес-

печение (ПК-17) 

изготовлению, эксплуатации и переработке машиностроитель-

ной продукции; применять методы решения научных, техниче-

ских, организационных проблем конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных произ-

водств; применять физико-математические методы при модели-

ровании задач в области машиностроительных производств и их 

конструкторско-технологического обеспечения; использовать 

пакеты прикладных программ и компьютерной графики, при 

решении инженерных и исследовательских задач; применять 

методы компьютерного моделирования машиностроительных 

производств, математические и кинематические модели 

Владеть: навыками решения научных, технических, организаци-

онных и экономических проблем конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных произ-

водств; навыками проведения патентных исследований;  прак-

тической охраны интеллектуальной собственности и оценки ее 

стоимости; навыками оценки экономической эффективности 

проводимых мероприятий в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных произ-

водств; навыками построения моделей и решения конкретных 

задач в области машиностроительных производств, их кон-

структорско-технологического обеспечения; навыками исполь-

зования при решении поставленных задач программных паке-

тов; навыками использования при решении задач САПР, ин-

струментальных систем, языков программирования, систем 

управления и контроля, систем сбора и обработки данных 

 

Основные этапы практики: 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1 Подготовительный этап 

2 Подготовка к проведению исследования 

3 Проведение исследования 

4 Обработка и анализ полученных результатов 

5 Заключительный этап 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
 (наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель – закрепление у студентов приобретенных теоретических знаний 

путем проведения научно-исследовательских работ и формирование выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Задачи: 

 систематизировать, расширить и закрепить профессиональные знания; 

 сформировать у студентов навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы, включая экспериментальную работу; 

 сформировать навыки по решению задач, возникающих в ходе науч-

но-исследовательской деятельности и требующие углубленных профессио-

нальных знаний; 

 сформировать навыки по выбору необходимых методов исследования, 

сбора и обработки полученных экспериментальных данных; 

 сформировать навыки по проведению поиска этапов педагогического 

эксперимента; 

 сформировать навыки по корректировке плана дальнейшей научно-

исследовательской работы по теме магистерской диссертации; 

 сформировать навыки по оформлению и представлению полученных 

результатов исследования в виде докладов, тезисов, статей, авторских про-

грамм. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Защита интеллектуальной собственности», «Методология науки и 

планирование эксперимента», «Расчет и конструирование транспортных 

средств», «Проектирование и испытания транспортных средств», «Эксплуата-

ция и ремонт транспортных средств». 

Знания, приобретенные при прохождении данной практики, будут необ-

ходимы для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации). 

 

 

3. Способ проведения практики 

 Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Непрерывно. 



  

5. Место проведения практики 

Преддипломная практика проводится в лабораториях выпускающей ка-

федры «ПиЭА», на базе лабораторий ИТЦ ТГУ, в ПАО «АВТОВАЗ». 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-способность формулиро-

вать цели проекта (про-

граммы), задач при задан-

ных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, 

строить структуру их вза-

имосвязей, разрабатывать 

технические задания на 

создание новых эффек-

тивных технологий изго-

товления машинострои-

тельных изделий, произ-

водств различного слу-

жебного назначения, 

средства и системы их 

инструментального, мет-

рологического, диагно-

стического и управленче-

ского обеспечения, на мо-

дернизацию и автомати-

зацию действующих в 

машиностроении произ-

водственных и техноло-

гических процессов и 

производств, средства и 

системы, необходимые 

для реализации модерни-

зации и автоматизации, 

определять приоритеты 

решений задач (ПК-1) 

Знать: информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфе-

ре 

Уметь: разрабатывать и внедрять современные эффективные 

технологии изготовления машиностроительных изделий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты 

- способность участвовать 

в разработке проектов 

машиностроительных из-

делий и производств с 

учетом технологических, 

конструкторских, эксплу-

атационных, эстетиче-

ских, экономических и 

управленческих парамет-

ров, разрабатывать обоб-

щенные варианты реше-

ния проектных задач, ана-

Знать: принципы функционирования и взаимодействия различ-

ного научно-исследовательского оборудования, методы прове-

дения экспериментальных исследований, методы анализа и об-

работки экспериментальных данных; информационные техноло-

гии в научных исследованиях, программные продукты, относя-

щиеся к профессиональной сфере; методы сбора, обработки и 

систематизации научно-исследовательской информации 

Уметь: выбирать необходимые методы и средства исследований; 

обрабатывать и анализировать результаты исследований; вести 

библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

лизировать и выбирать 

оптимальные решения, 

прогнозировать их по-

следствия, планировать 

реализацию проектов, 

проводить патентные ис-

следования, обеспечива-

ющие чистоту и патенто-

способность новых про-

ектных решений и опре-

делять показатели техни-

ческого уровня проекти-

руемых процессов маши-

ностроительных произ-

водств и изделий различ-

ного служебного назначе-

ния (ПК-2) 

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты 

- способностью осозна-

вать основные проблемы 

своей предметной обла-

сти, при решении которых 

возникает необходимость 

в сложных задачах выбо-

ра, требующих использо-

вания современных науч-

ных методов исследова-

ния, ориентироваться в 

постановке задач и опре-

делять пути поиска и 

средства их решения, 

применять знания о со-

временных методах ис-

следования, ставить и ре-

шать прикладные иссле-

довательские задачи (ПК-

15) 

Знать: принципы функционирования и взаимодействия различ-

ного научно-исследовательского оборудования, методы прове-

дения экспериментальных исследований, методы анализа и об-

работки экспериментальных данных; информационные техноло-

гии в научных исследованиях, программные продукты, относя-

щиеся к профессиональной сфере; методы сбора, обработки и 

систематизации научно-исследовательской информации 

Уметь: выбирать необходимые методы и средства исследований; 

обрабатывать и анализировать результаты исследований; вести 

библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты 

 

Основные этапы практики: 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

2 Подготовка к проведению исследования 

3 Проведение исследования 

4 Обработка и анализ полученных результатов 

5 Заключительный этап 

 

Общая трудоемкость практики –   6 ЗЕТ. 


